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Относительно этимологии этого слова, соответст-
вующего греч. ί atróV в старославянских переводах Но-
вого Завета, в настоящее время в литературе как будто 
достигнуто полное единогласие. Вместе с болг. врач ‘кол-
дун’, сербохорв. врâч ‘прорицатель’, словен. vraĉ ‘врач’ и 
рус. врач оно связывается с рус. врать или ворчáть, отку-
да первоначальное значение было бы ‘заклинатель, кол-
дун’1; в конечном счете большинство исследователей воз-
водит перечисленные слова к и.-е. *uer-, vrā- ‘говорить’.2

Но ближайший анализ данных слов и их словообразо-
вательных связей, а так же некоторые неиспользованные воз-
можности сравнения позволяют усомниться в этой известной 
этимологии. Прежде всего характерно уже само распростра-
нение исследуемых слов в южнославянских и восточносла-
вянских языках при полном отсутствии в западнославянских. 
О восточнославянском (рус. врач) следует сказать особо. Дело 
в том, что давно и широко распространенное в русском языке, 
это слово тем не менее церковнославянским заимствованием 
(подвижное ударение врач род. врачá в данном случае обман-
чиво, оно говорит об исконности или словообразовательной 
мотивированности данного слова так же мало, как, например, 
подвижная схема ударения таких церковнославянских элемен-
тов, как врач – врачá; раб – рабá). Как и во многих других 
случаях, здесь приходит нам на помощь свидетельство укра-
1 M. Vasmer. Op. cit. Bd. I. S. 234–235.
2 Ст. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския 
книжовен език. София, 1941. С. 78
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инского языка, который не знает слова врач, как не знает и мно-
гих других церковнославянизмов, укоренившихся в велико-
русском языке. В результате получаем картину, поразительно 
напоминающую судьбу слова боляринъ, которое известно всем 
южнославянским языкам и рано заимствовано в восточносла-
вянские. Но в случае с боляринъ мы имели дело с очевидным 
тюркским заимствованием. Необходимо поэтому проверить, 
распространяется ли сходство судьбы этих слов также и на их 
происхождение, или в случае с врачъ мы имеем дело, как и 
во многих других примерах, лишь с частичной сохранностью 
исконных форм древнего происхождения. Действительно, 
одного только указания на то, что старосл. врачъ, болг. врач, 
сербохорв. врâч, словен. vraĉ являются исключительно южно-
славянскими элементами словаря, мало для решения вопроса 
в пользу заимствования. Однако если мы поставим вопрос о 
возможностях внутренней реконструкции, то получим скорее 
всего отрицательный ответ: врачъ (и близкие формы) является 
изолированным словом. Сближение врать как будто удовлет-
воряет наиболее строгим требованиям, но и тут, оказывается, 
отсутствуют необходимые промежуточные звенья, предпо-
лагаемые, по-видимому, этимологами как нечто само собой 
разумеющееся. Дело в том, что врать – только великорусское 
слово, возможно, местная семантическая эволюция древней 
основы и.-е. *uer- ‘говорить’, неизвестная южнославянским 
языкам, в то время как врачъ – исключительно южнославянское 
слово, в восточнославянском – прошлый элемент. Невольно 
является мысль, что сторонники этимологии врач < врать не 
придумали реальных возможностей этого образования. Если 
отпадает эта единственная исконно славянская этимология 
данного слова, то перед нами остается изолированный термин 
врачъ неясного происхождения. Здесь уместно заметить, что 
его характерное значение ί atróV ‘лекарь’ позволяет видеть в 
нём фактическое название деятеля, что делает ещё более стран-
ным отсутствие исходного для имени врачъ глагола во всех 
южнославянских языках. Вряд ли может считаться случайно-
стью столь полное отсутствие. Отношения врачъ: врачевати 
и вторичный характер глагола совершенно объективно свиде-
тельствуют об изолированности имени, которая была, видимо, 
достаточно ощутима в эпоху старославянских переводов (ин-
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тересно отметить, что исследователи склонны считать слово 
врачъ более новым сравнительно с балии в этом отношении)3.

Целесообразно, по-видимому, поставить вопрос об ино-
язычном происхождении слова врачъ. При этом существен-
ную пользу приносит сравнение с венгерским языком. Венг. 
orvos ‘врач’ и старос. врачъ обладают чертами несомненно-
го сходства, однако – что особенно интересно – эта близость 
совершенно иного свойства, чем та, которая характеризует 
многочисленные славянские заимствования древнеболгар-
ского типа в венгерском языке. Венг. orvos нельзя объяснить 
из старосл. врачъ: если бы слово врачъ попало в венгерский 
язык, оно дало бы что-нибудь вроде *varács, но никак не orvos. 
Исключается и обратное направление заимствования. Единст-
венную причину этого сходства между венг. orvos и старосл. 
врачъ, на котором мы считаем необходимым настаивать, мож-
но видеть в том, что оба слова были самостоятельно заимство-
ваны из общего третьего источника. Определить возможный 
источник помогают этимологические исследования самогó 
венгерского слова. Правда, происхождение венг. orvos счита-
ется спорным, допускается даже исконное финно-угорское 
образование, в то время как заимствование называется лишь 
как одна из возможностей4. Однако сложный характер сход-
ства старославянского и венгерского слов в данном случае 
неожиданно оказывается выгодным обстоятельством и позво-
ляет считать как раз заимствование наиболее вероятным про-
исхождением венгерского слова. Старославянское слово не 
может быть объяснено ни из одного финно-угорского слова, 
ср. фин. arpa или удм. urvesj, предположительно называемые 
в числе родственных венг. orvos форм. Напротив, сходство 
венгерского и старославянского слов и гипотеза о заимст-
вовании венг. orvos из тюркских языков делают вероятным 
аналогичное заимствование старослав. врачъ, тем более что 
предположение о тюркском происхождении того или иного 
старославянского слова отнюдь не противоречит в принципе 

3 См. А. С. Львов. Из наблюдений над лексикой старославянских памятников 
// Ученые записки Института славяноведения АН СССР. 1954. Т. IX. С. 152.
4 См. А. С. Львов. Из наблюдений над лексикой старославянских памятников 
// Ученые записки Института славяноведения АН СССР. 1954. Т. IX. С. 152.

О. Н. Трубачёв



Вып. 11, 2014 г. (2011) 7

нашим объективным сведениям об истории словаря этого язы-
ка. Поэтому позволительно высказать предположение о заим-
ствовании старосл. врачъ ί atróV из тюркского слова, близкого 
уйгур. аrvyščy ‘колдун’, откуда объясняли также венг. orvos5.

Совершенно ясно, что сравнение старосл. врачъ и уйгур. 
аrvyščy не принадлежит к числу «очевидных» и может предста-
виться весьма проблематичным, поэтому мы специально оста-
новимся на возможных в данном случае спорных моментах. 
Наиболее существенным из них является расхождение в вока-
лизме старосл. врачъ: уйгур. аrvyščy, собственно [арвышчы]. 
Последнее слово засвидетельствовано в ранних тюркских па-
мятниках, например в Словаре Махмуда Кашгарского (XI в.). 
Однако известно, что лексика тюркских языков весьма недо-
статочно отражена письменными памятниками, о существо-
вании многих форм приходится говорить условно, используя 
при этом косвенные данные. Речь идёт об известном в ряде 
тюркских языков фонетическом переходе а > у, ср., например, 
варианты древнего этнонима Sabar (Sabyr), давшего название 
Сибири6. Сюда же относятся примеры типа алтайскописьмен-
ного алгын из алган ‘видевший’ и др7. Поэтому есть смысл 
говорить о заимствовании старосл. врачъ из незасвидетельст-
вованного тюрк. *аrvyščy (до перехода а > у во втором слоге).

При заимствовании говорящие, по-видимому, от-
давали себе отчет в том, что тюркский язык не допускает 
двух согласных в начале слова, в то время, как славянская 
речь вполне позволяет подобное стечение согласных, по-
чему тюрк. *аrvyščy могло быть передано и без начального 
гласного. Кроме того, этот гласный мог вскоре уратиться и 
на славянской почве. Колебание в порядке сочетания «плав-
ный + губной» – *аrvyščy: врачъ не должно вызывать удив-
ления в заимствованном слове, тем более что именно это со-
четание особенно склонно к перестановкам, интерверсии8.
5 См. G. Bárczi. Magyar szófejtö szótár. Budapest, 1941. 225–226. old.
6 См. L. Rásonyi-Nagy. Török jövevényszavainkhoz // Magyar Nyelvör. 1934. XXX. 157. 
old.
7 См. Н. А. Баскаков. Алтайский язык. Изд-во АН СССР. М., 1958. С. 50; 
ср. также М. Рясянен. Материалы по исторической фонетике тюркских 
языков. С. 55, 87.

Врачъ
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Тюрк. *аrvyščy могло быть заимствовано достаточно 
рано, и конечный гласный суффикса деятеля -čy был передан 
в виде слав. -čĭ (-чь) в отличие от более поздних передач -чи, -чии 
в старославянском. Ср. аналогичное предположение об отражении 
тюркского адъективного формата -ly в раннем старославянском, 
как -ль у А. Вайяна. Сразу же возникает вопрос: почему же в та-
ком случае старосл. врачъ не отразило группу согласных šč тюрк-
ского слова? Однако это, по-видимому, было невозможно, так как 
эволюция šč > št (щ) в старославянском ко времени заимствования 
уже, вероятно, закончилась, старославянский не знал группы šč, и 
действовавшая в языке тенденция к открытости слогов решила про-
блему передачи тюркского слова довольно радикально: aš-či > a-či.

Обращает на себя внимание совпадение ряда ранних 
тюркизмов в старославянском и венгерском языках, напри-
мер, старосл. ковъчегъ ‘ковчег, ящик, ларь’; χιωτός, ιήχή, венг. 
koporsó ‘гроб’; старосл. капь ‘изображение’, εϊ δωλον, είχών, 
венг. kép ‘картина’; старосл. тыкъръ ‘зеркало’, εϊ σοπίρον: 
венг. tükör ‘зеркало’. В свете предложенной выше этимологии 
сюда же относятся старосл. врачъ ‘лекарь’ ί οπρός: венг. orvos 
‘врач’. Поэтому не лишним будет подчеркнуть значение ран-
них тюркизмов венгерского языка для выявления аналогичных 
элементов в старославянском. Конечно, не следует упрощать 
представления о возможных в ту отдельную эпоху языковых 
отношениях. Важно помнить, что и венгерский, и старосла-
вянский заимствовали из тюркских языков самостоятельно. 
Этим объясняется, например, что некоторые ранние старо-
славянские тюркизмы – koyphлъкъ (см. выше), сынъ ‘башня’ 
πύργος, ßāρίς9 как будто не имеют венгерских соответствий.

Выше мы рассмотрели два возможных ранних тюр-
кизма старославянского языка. Общее, что объединяет слова 
боляринъ и врачъ, – это проникновение из тюркского языка-
источника в эпоху контактов с дунайскими булгарами. Из-
вестно, что древние булгары в языковом отношении – пра-
чуваши, засвидетельствованные на Волге, на Капкане и с 
VII в. н. э. – на Дунае. «Чувашские» особенности большин-

8 См. Grammont. L’interversion // – Festgale. Leipzig, 1924.
9 См. B. von Arnim. Ungarische Jahrbürcher. 1935. Bd. XV. S. 385.
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ства древних тюркизмов венгерского языка позволили З. Гом-
боцу признать их древнебулгарскими заимствованиями10.

Однако резко отличный от других тюркских языков 
характер древнебулгарского языка не означает, что тюркский 
племенной союз, известный под именем булгаров, болгар, 
был един в языковом отношении. Напротив, исследователи 
неоднократно отмечали следы нечувашских черт, например, в 
памятниках, надписях Волжской Болгарии и т. д. Этот союз, 
как и другие подобные союзы тюрок, был смешанным по со-
ставу, что в общем хорошо соответствует племенному назва-
нию bulyar: тюрк. bulya- ‘мешать’. Так мощную небулгарскую 
этническую и языковую струю в древнебулгарском конгло-
мерате образовали объединившиеся с ним гунны, как пола-
гают, – носители тюркского языка алтайского типа11. Этим, 
по-видимому, объясняется то обстоятельство, что ряд тюр-
кизмов старославянского языка, которые можно приурочить 
к эпохе дунайско-булгарской державы, находит соответствия 
не в чувашском, а в алтайском, уйгурском, древнетюркском 
языках: таковы старосл. быля, сынъ ‘πύργος’. Таково, очевид-
но, и старосл. врачъ. По ряду признаков оно не могло быть 
заимствовано из древнебулгарского (древнечувашского) языка 
(ср. наличие r перед v, рано утраченного древнебулгарским) 
и является, вероятно. Словом гуннского происхождения.

В заключение отметим, что значения ‘колдун, прорицатель’ со-
хранённые продолжением старосл. врачъ в современных сербохорватском 
и болгарском языках, соответствуют значению уйгур. аrvyščy ‘колдун’, 
который мог быть вместе с тем и лекарем, ср. телеутск. arbyš ‘колдовство, 
заклинание болезней’ (см. Л. Рашоньи-Надь, там же). Заимствование слова вра-
чъ из названного источника можно поставить в зависимость от доисламского 
шаманизма, с которым славяне могли познакомиться у тюркских булгар. Таким 
образом, старосл. врачъ не было полным эквивалентом греч. ί atróV в эл-
линском понимании этого слова, о чём свидетельствуют и остатки более 
древних значений, дожившие до наших дней в болг. врач, сербохорв. врâч.

*О. Н. Трубачёв откликнулся на просьбу Е. С. Отина и дал согласие на  
публикацию своего этимологического очерка в нашем издании.
10 См. Gombocz. Die bulgarische Frage und die ungarische Hunnensage // Ungarische 
Jahrbürcher. 1921. Bd. I. S. 194.
11 Gy. Németh. A honfoglaló magyarság kialakuiása. 127. old.
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